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Дорогой читатель! 

Не секрет, что сейчас выходит так много новой детской литературы, 

что в ней легко запутаться. Какие книги действительно достойны 

внимания и могут стать хорошим другом вашему ребёнку? Прежде всего, 

это книги интересные и полезные, с яркими иллюстрациями, изданные 

крупным шрифтом. Среди литературных новинок Вологодской 

областной детской библиотеки для дошкольников и младших 

школьников мы выбрали именно такие книги. 
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Для детей дошкольного возраста и младшего  

школьного возраста 
 

Зартайская И. В. Пряник и Вареник. 

Друзья навек : [0+] / Ирина Зартайская ; 

художник Олег Гончаров. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний : БИНОМ 

ДЕТСТВА, [2019?]. – 24 с. 

«Пряник и Вареник. Друзья навек» - 

первая книга Ирины Зартайской из серии о 

двух неразлучных лесных приятелях.  

Жил-был на свете застенчивый бурундук 

Пряник, у которого не было друзей. 

Однажды в лесу он встретил весёлого 

барсука Вареника. И они подружились. 

Пряник и Вареник вместе играли, собирали шишки, убегали от лисы и 

пили чай! И тогда Пряник понял, что вдвоём всё делать лучше и веселее!  

В следующих книгах этой серии появляются новые персонажи. Эта 

милая и дружелюбная Белочка, элегантный и очень серьёзный Заяц (чем-

то напоминающий Кролика из историй про Винни-Пуха) и даже 

радостный Дед Мороз.  

В сказках о Прянике и Варенике чудесные иллюстрации, которые 

обязательно понравятся малышам! А ещё в каждой книге на самой 

последней страничке, где указаны сведения об издательстве, есть вопрос: 

сколько улиток или божьих коровок спряталось на картинках сказки. 

Правда, интересное задание для маленьких читателей? 

 

 

Нурдквист С. Именинный пирог / Свен 

Нурдквист ; [рисунки автора]. - Москва : 

Открытый Мир, 2006. - 23 с. 
«Именинный пирог» – первая книга Свена 

Нурдквиста в серии о Петсоне и Финдусе. 

Петсон – это одинокий немолодой мужчина, 

живущий в небольшом домике в шведской 

деревушке. Петсон постоянно что-то мастерит, 

изобретает какие-то странные аппараты. Жители 

деревушки считают его чудаком. У Петсона есть 

друг Финдус – шустрый котёнок, который умеет 
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говорить, но разговаривает только с хозяином. 

Однажды Финдус решил отметить свой день рождения (а праздновал 

он его примерно три раза в год, потому что так веселее!). По такому 

случаю заботливый Петсон решил испечь аппетитный пирог. Да только 

вот беда – кто-то слопал всю муку! Петсон собирался съездить в 

магазин, но оказалось, что заднее колесо его велосипеда спущено. Тогда 

он пошёл в сарай за инструментами. Но дверь была заперта, а ключа 

нигде не было…  

Много забавных препятствий придётся преодолеть Петсону, пока он 

наконец не подарит Финдусу именинный пирог. 

Любопытные соседи Петсона – Густавсоны постоянно наблюдают за 

событиями на дворе Петсона и разносят сплетни об этом по всей 

деревне. А сам Петсон ради развлечения потчует соседа невероятными 

выдумками о себе. 

В книге очень яркие, живописные иллюстрации. Художник (кстати, это 

сам автор книги) с любовью вырисовывает каждую деталь. 

Лёгкий и живой слог, прекрасные иллюстрации, весёлые истории – всё 

это делает книги Свена Нурдквиста интересными и для мальчишек, и 

для девчонок. 

 

 

Барклем Д. В гостях на Ежевичной поляне 
: [0+ : сборник] / Джилл Барклем ; [перевод с 

английского О. Мяэотс]. - Москва : АСТ : 

Вилли Винки, 2021. - 127 с.  

 

На страницах своей уютной сказки автор 

создаёт настоящее английское поместье, жизнь 

в котором протекает как и сотни лет назад. 

Только вот жители поместья – это не чопорные 

лорды и безупречные леди. Это 

очаровательные мышки и мышата, которые 

живут в корнях и стволах деревьев.  

Вспомнился диснеевский мультфильм про 

Винни-Пуха и уютные домики героев, которые тоже были расположены 

прямо внутри дерева. Наверное, очень многие в детстве мечтали о таком 

потайном домике или шалаше, где можно было укрыться от посторонних 

глаз и, например, почитать книгу. 
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Судя по иллюстрациям, домики мышек из сказки Барклем – это мечта 

любого ребёнка. Они настолько милые и очаровательные, что хочется 

зайти туда и посидеть в какой-нибудь уютной комнатке за чашечкой 

горячего чая! Кстати, о чае и вообще о еде! Эта книга – прямо рай для 

гурманов! Эти забавные мышки постоянно готовят что-нибудь 

вкусненькое. Читая книгу, прямо чувствуешь ароматы свежеиспечённого 

хлеба, ежевичного кекса и пудинга и даже черничного пунша!  

Жизнь у маленьких полевых мышек довольно активная. Они ходят на 

пикники, делают продуктовые запасы на зиму, отмечают свадьбы и 

организуют зимний бал! И всё это происходит на чудесной Ежевичной 

поляне, где очень уютно во все времена года. Кстати, в книге как раз 

четыре истории. Все они происходят в разное время года. И каждая 

история по-своему интересна. Прекрасные сказки Джилл Барклем 

понравятся не только детям, но и взрослым. 

Очень интересна история появления на свет сказок о Ежевичной 

поляне. Барклем родилась в небольшом городке в Англии. В детстве она 

много читала, рисовала и наблюдала за природой. В юности Джилл 

переехала в Лондон. Конечно, после тихой сельской жизни ей было 

сложно привыкнуть к большому шумному городу. Её спасением от 

реальности стал воображаемый мир полевых мышек, в который она 

погружалась в метро по дороге в художественный колледж. Со временем 

эти фантазии превратились в истории «Ежевичной поляны». Между 

прочим, все лакомства, которые готовят мышки на своих кухнях, Джилл 

сначала пробовала готовить сама, чтобы убедиться, что они и вправду 

вкусные. Над каждой своей иллюстрацией она работала около трех 

месяцев! Книга стала настолько популярной и любимой, что по ней 

сняли мультфильм в технике кукольной анимации!  

 

Жакорт Ф. Гигантозавр. Загадочная 

находка : [0+ : по мотивам мультсериала] / 

[Ф. Жакорт ; перевод с английского М. Ви-

зеля]. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2021. - 

32 с. 

 

Дошкольники и младшие школьники 

(особенно это касается мальчишек) обожают 

читать книги про динозавров. Для малышей 

у нас появились сказки Фиби Жакорт про 

Гигантозавра, написанные по мотивам 
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диснеевского мультсериала 2019 года. 

Четверо маленьких друзей-динозавриков решили отправиться на 

поиски Гигантозавра. Ох и опасные приключения их ждали! Где они 

только ни побывали: пробирались через джунгли, переплывали реку, 

встречая на своём пути множество разных динозавров. И в конце концов 

они угодили прямо в пасть к тому хищнику, которого они боялись 

больше всего! 

Малышей эти книги сразу привлекут яркими и красивыми 

иллюстрациями, выполненными в мультяшном стиле. Текста здесь очень 

мало, сюжет простой. Книги не только познакомят детей с разными 

видами динозавров, но и расскажут о том, что такое дружба, как найти 

друзей, как важно помочь в трудную минуту тем, кто в этом нуждается. 

 

 

Жемм П. Тираннозавр хочет быть боль-

шим : [0+] / текст Пьер Жемм ; иллюстрации 

Джесс Поуэлс ; [перевод с французского О. 

Кравец]. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2019. - 

63 с. 

 

«Тираннозавр хочет быть большим» – одна из 

книг цикла «Школа динозавров» П. Жемма. Она 

состоит из двух небольших рассказов, главными 

героями которых являются тираннозавр Тирекс 

и дейнозух Дейно. 

Книги этой серии помогут ребёнку узнать 

много новой информации о динозаврах. Перед каждым рассказом, 

который посвящён определённому динозавру, содержится информация о 

нём. Из краткой справки дети узнают: длину динозавра, его вес, рацион и 

места обитания и ещё какой-то интересный факт из жизни этого рода. 

Кроме того, эти книги позволят маленькому читателю обогатить 

словарный запас. На форзаце можно увидеть объяснения неизвестных 

малышу слов, которые сопровождаются забавной картинкой, например, 

ребёнок узнает, что такое верхний мел или чем занимается палеонтолог. 

А ещё цикл «Школа динозавров» поможет ребёнку сформировать 

правильное отношение к себе и окружающим, к своему здоровью, а 

также преодолеть некоторые страхи. Малыш узнает, почему надо 

обязательно чистить зубы, как не бояться темноты, если родителей нет 

рядом, что делать, если над тобой смеются сверстники. 
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В Школе динозавров много разных учеников. Имена всех динозавров – 

это сокращённые названия их рода (Диплодок – Дипло, Бронтозавр – 

Бронто). Их учительница – строгая, но справедливая Мадам 

Птеродактиль. Именно она учит малышей, как правильно себя вести в 

той или иной ситуации. 

В книге прекрасные иллюстрации и крупный шрифт. Поэтому она 

отлично подойдёт для самостоятельного чтения. 

 

 
Мультановская Д. В. Приключения в 

мире динозавров : [6+] : научные сказки / 

Дарья Мультановская ; иллюстрации 

Ирины Уваровой и Александра Чукавина. 

- Москва : АСТ : Аванта, [2021?]. - 95 с.  

  

У мальчика Феди папа работает 

палеонтологом (это слово, кстати, как и 

многие другие объясняется в книге в 

сносках вполне понятным и доступным 

для ребёнка языком). Федя очень часто 

ходит в музей и знает там все экспонаты. 

Особенно мальчик увлечён эрой 

динозавров. Однажды, подойдя к витрине, 

где находятся яйца динозавров, мальчик видит, что одно из них 

расколото. Оказывается, из него вылупился малыш-динозаврик, который 

спрятался… в Федином рюкзаке. В машине времени, которую сосед 

мальчика соорудил из старого комода, Федя вместе с Проныркой (так он 

назвал динозаврика) случайно отправился в прошлое, во времена 

гигантских ящеров. Мальчик со своим новым другом встретили много 

разных динозавров, про каждого из них автор подробно и интересно 

рассказал в сносках. 

Думаем, что не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть из книги 

что-то новое о динозаврах и их эпохе. Например, читатели книги узнают, 

что у птеродактилей были потомки – птеродоны, у которых был большой 

размах крыльев и вес больше, чем у их предков. 
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Михеева Т. Полынный слон : [0+] / Тамара 

Михеева ; иллюстрации Анны Пермяковой. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 71 с. 

 

Книга Тамары Михеевой состоит из 14 

маленьких рассказов о жизни обычного мальчика 

Никиты, который ходит в старшую группу 

детского сада. То есть ему 5-6 лет. Это такой 

прекрасный возраст, когда ребёнок каждый день 

совершает какие-то открытия, познаёт 

окружающий мир. Об этом говорит и сама Тамара 

Михеева. Ей хотелось написать книгу о таком времени в жизни человека, 

когда «мир вокруг полон музыки, а деревья огромны». 

У Никиты есть папа и мама. А ещё есть полынный слон Джагги – 

игрушка, которую мама нашла на улице, в зарослях полыни. Никита 

очень любит своего слона, но стесняется этого. Ведь он уже большой, 

чтобы возиться с игрушками для девчонок. Вообще герой живёт 

обычной мальчишеской жизнью: придумывает вместе с мамой игры, 

шуршит листьями в парке, гуляет со своим пёсиком Кренделем и 

занимается другими интересными делами.  

Автор очень ненавязчиво затрагивает в своей книге важные темы: тему 

любви к ближнему (чудесная глава под названием «Хорошая штука – 

сестра»), тему уважения к старшим и даже такую непростую тему как 

смерть близкого человека. К счастью, в книге все герои остаются живы. 

Просто мама объясняет мальчику, что когда умирает человек, то остаётся 

его душа, которая превращается, например, в ветерок или звезду. Это 

очень трогательный эпизод, впрочем, как и вся книга. Советуем 

прочитать эту книгу и детям, и взрослым. Она пропитана душевным 

теплом и семейным взаимопониманием. 

 

 

Лагеркранц Р. Моя счастливая жизнь : [0+] 

/ Русе Лагеркранц ; [перевод со шведского Юлии 

Колесовой] ; иллюстрации Эва Эриксон. - 

Москва : КомпасГид, [2018?]. - 137 с. 

 

А вы знакомы с Дюнне? С той самой шведской 

девчонкой, которая совсем недавно стала 

первоклассницей! Дюнне так ждала этот день, 
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что сначала не на шутку разволновалась. А вдруг она ни с кем не 

подружится в школе? Но все страхи девочки оказываются напрасными. В 

классе у Дюнне появляется подружка Элла-Фрида, с которой она 

обожает кататься на качелях, рисовать и ходить на пикники. 

Дюнне заводит тетрадку под названием «Моя счастливая жизнь», в 

которую записывает впечатления о своих прекрасных днях. И таких дней 

у Дюнне, оказывается, немало! Книга показывает, что счастье 

складывается из мелочей. Например, лучшая подруга подарила тебе в 

знак дружбы половину кулона, а после переезда в другой город прислала 

письмо с красивой закладочкой. Или папа, который игнорировал 

просьбы завести домашнего питомца, вдруг покупает морскую свинку  
Конечно, случаются и такие дни, когда Дюнне грустит. Она очень 

переживает, что толкнула одноклассника, который сильно ударился. 

Хорошо, что многое в жизни можно исправить. И Дюнне обязательно 

придумает, как помириться с товарищем. 

К сожалению, бывают такие трудности, с которыми справиться 

невозможно. Например, вынужденное расставание с лучшей подругой 

или смерть близкого человека. И тогда остаётся только принять 

ситуацию. А это важный навык для любого человека. 

 «Моя счастливая жизнь» – первая книга из цикла о Дюнне. Эта серия 

очень позитивная. Автор показывает, что жизнь прекрасна. Даже если 

случается что-то неприятное, через какое-то время всё обязательное 

налаживается. Обложка первой книги отлично отражает эту мысль. 

Дюнне и Элла-Фрида гуляют под дождем. В руке у них зонт, который 

снаружи чёрный, а внутри — светло-жёлтый. А это значит, что вслед за 

печалью обязательно придёт радость  
 

 

 

Кузнецова Ю. Ирочка : [0+] / Юлия 

Кузнецова ; рисунки Ирины Гавриловой. - 

Москва : КомпасГид, 2020. - 223 с.  

 

Уже в самом названии книги чувствуется 

что-то нежное и тёплое (не Ира, а именно 

Ирочка – с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом). Картинка на обложке дополняет 

эти приятные ощущения. Мы видим красивую 

маленькую девочку, сидящую на камне на 
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фоне моря. Действительно, одна из частей книги будет посвящена 

морским историям. Всего в книге три части: «На даче», «На море» и «В 

городе». 

Ирочке пять лет. У неё есть дедушка и бабушка, мама и папа, а ещё 

двухлетний братик Максим, которого девочка очень любит. Повесть 

состоит из коротеньких историй из жизни Ирочки и её семьи. Все 

рассказы настолько милые и трогательные, что после их прочтения на 

душе становится очень светло.  

Как и все дети, Ирочка – большая фантазёрка: 

- А почему нельзя просто положить в рот ложку мёда? 

- Потому что только так можно на минуточку превратиться в 

медвежонка. 

- То есть, каждый раз, когда ты слизываешь с чашки медовую дорожку, 

ты превращаешься в медведя? 

- Нет. Но я каждый раз этого жду. 

Ирочка, как и любой маленький ребёнок, верит в чудо. А самое 

прекрасное то, что её мама сохраняет в ребёнке эту веру. Мама у Иры 

вообще большая выдумщица! Не меньше, чем сама Ирочка. Например, 

когда девочка не хочет идти на танцы в плохую погоду, мама с помощью 

обычного шарфа превращает свою дочку в рыбку. И вот они уже не идут 

по улице, а плывут по морю, а сзади них не мальчишки, а грозные акулы, 

от которых надо удирать! А когда Ирочка упрямится и не желает носить 

специальный пластырь для глаза, который выписал ей окулист, 

находчивая мама прикрепляет чёрные повязки всем плюшевым друзьям 

дочки и объявляет, что теперь её игрушки – это настоящая пиратская 

команда, но без капитана! Естественно, девочка сразу же соглашается 

надеть пластырь, чтобы стать капитаном пиратского судна! 

Папа у девочки тоже отлично знает, как избавить дочку от плохого 

настроения. Когда Ирочка зимним вечером не желает идти на прогулку, а 

на улице всё время просится домой, он придумывает такие весёлые 

забавы, что Ирочка сразу же перестаёт дуться и начинает играть с 

родителями и младшим братом. 

Все герои, созданные автором, очень живые. Они неидеальны. Мама 

может засидеться допоздна в интернете и не проснуться, когда дети 

пытаются её разбудить. Ирочка может ни с того ни с сего укусить за 

пальчик Максима, а потом, конечно, попросить прощения у братика. Но, 

несмотря на свою небезупречность, эта семья очень крепкая, дружная и 

классная! 

Рекомендуем прочитать книгу не только детям, но и их родителям. 
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Потому что эта повесть не только перенесёт их в волшебный мир 

детства, но и обогатит их опыт в воспитании подрастающего поколения. 

 

 

 

Шмахтл А. Х. Мисси Моппель : [0+] : 

детективные истории на каждый день / 

Андреас Х. Шмахтл ; перевод с немецкого 

Анны Торгашиной ; [иллюстрации автора]. 

- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 

165 с. 

 

Главная героиня книги — котёнок по 

имени Мисси Моппель. Она ходит в школу, 

играет на флейте и любит плавать в 

бассейне. А ещё Мисси обожает читать 

книги. Особенно о приключениях 

знаменитых сыщиков. И, конечно, она сама 

занимается расследованием различных загадочных дел. 

Каждая глава – это завершённая детективная история, которая связана 

с общим сюжетом книги. Истории эти просты и незатейливы. В них нет 

зловещих происшествий и страшных преступников. Но зато есть много 

тайн, загадок и головоломок, которые ребёнок с удовольствием будет 

разгадывать вместе с находчивой Мисси Моппель. 

И мальчики, и девочки обязательно полюбят смышлёную рыжую 

кошечку, а также её старших братьев, верного друга тритона Пивси и 

других героев повести. Конечно, не всех персонажей произведения 

можно назвать приятными и дружелюбными. Здесь есть мелкие 

воришки, обманщики и вредины. Например, школьные хулиганы Ноб, 

Роб и Хуб, которые всё время задевают малыша-тритона. Но Мисси 

обязательно придумает, как поставить хулиганов на место. Эта повесть 

понравится маленьким читателям  и научит их быть добрыми, честными, 

справедливыми и покажет ценность истинной дружбы. 
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Малинкина Е. В. Похитители праздника : 

[6+] / Евгения Малинкина ; иллюстрации А. Гор-

нова. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 

2022. - 151 с.  

 

«Похитители праздника» – очередное 

детективное расследование кота Страуса. Да, 

того самого рыжего любимца и баловня госпожи 

Гусли, которая кормит его кашей с аппетитными 

рыбьими хвостиками и не отпускает гулять без 

вязаной шапочки. Несмотря на свою 

изнеженность и утончённость, Страус может 

быть ловким и храбрым, когда это действительно необходимо.  

В книге «Похитители праздника» Страус становится свидетелем того, 

как готовится вероломный план – испортить людям Новый год. Свирепая 

колдунья, а по совместительству фокусница Люся Бублик и преданный 

ей клоун Сюся хотят испачкать жителей тихого городка краской и 

поссорить их с помощью «злых» ирисок. Что же делать? Как 

предотвратить коварный замысел злодеев? На помощь обязательно 

придут верные друзья – псы Тузик и Тунгус, а также ворона Карловна. 

Ведь одна голова хорошо…а четыре лучше! Постойте! Даже целых пять! 

Ведь к делу подключается соседский кот – аристократ и франт Лео. 

Будучи иностранцем, Лео имеет забавный акцент, который, несомненно, 

повеселит читателей. 

Получится ли у хвостатых друзей спасти кота Страуса, заточённого в 

квартире Люси? Смогут ли они избавиться от краски и отравленных 

конфет? Увидят ли жители города отремонтированные старинные часы, 

ключ от которых был похищен бессердечными циркачами? 

Детектив «Похитители праздника», как и все книги Евгении 

Малинкиной о милом котике, написан лёгким, интересным и комичным 

языком. Каждая глава буквально пропитана тонким юмором и доброй 

иронией. Книга насыщена прекрасными живыми иллюстрациями!  

Книга отлично подойдёт для семейного чтения, ведь и взрослые вряд 

ли смогут устоять перед обаянием рыжего детектива, постоянно 

попадающего в смешные истории. 
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Лукас О. Кошачье детективное агентство : 

[6+] : повесть / Ольга Лукас ; художник Ольга 

Громова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2020. - 135 с.  

 

Это первая книга из цикла о трёх кошках-

детективах. У каждой кошечки свой характер. 

Муся – добрая и немножко ленивая, Плюшка – 

наблюдательная и умная, а Элиза – утончённая и 

слегка манерная кошечка. Действие всех книг 

происходит на дачах, в садоводстве «Чайное».  

У Ольги Лукас в этом цикле каждому времени 

года посвящена отдельная книга. В первой повести события 

разворачиваются летом. Книга начинается со знакомства двух кошечек. 

Сначала Плюшка, которую привезли из города, не поладила с Мусей, 

живущей у бабушки на даче. Они шипели друг на друга и пытались 

делить территорию. Но потом их вражда оказалась забытой. Дело в том, 

что у соседской кошки Элизы по ночам куда-то исчезает молоко! 

Сначала под подозрением оказывается Плюшка. Но у кошки есть 

железное алиби.  

Читая эту книгу, ребёнок расширит словарный запас. Например, здесь 

простым и доступным языком объясняется, что такое алиби.  

Здесь, так же как и в повести о котёнке Мисси Моппель, каждая глава 

рассказывает о новом расследовании трёх сыщиц. И так же, как в книге 

Андреаса Шмахтла, здесь нет леденящих душу преступлений и ужасных 

злодеев. Все расследуемые кошечками дела просты и бесхитростны. 

Например, куда пропадают объявления о покупке дома в «Чайном»? 

Зачем запирают хорошую и послушную кошку Милку на чердаке? Кто 

собрал все лисички втайне от соседей-грибников?  

Детям наверняка будет интересно распутывать подобные загадки и 

головоломки вместе с тремя очень милыми и забавными кошечками.  

Взрослым тоже понравится книга. Ведь они найдут здесь много 

образов, будто бы взятых из реальной жизни. Это строгий, но 

справедливый председатель садоводческого общества, скандальная 

тётушка Клара, готовая в каждом соседе видеть врага, утончённая Анна 

Прокофьевна, которая предпочитает актёрское общество и много других 

интересных второстепенных персонажей. 
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Чеберт Д. Школа Жуткинса. Джунгли на 

перемене! : [6+] / Джек Чеберт ; иллюстрации Сэм 

Рикс ; перевод с английского В. Мининой. - Москва : 

АСТ , 2019. - 95 с. 

 

«Джунгли на перемене» – третья книга Д. Чеберта 

из серии «Школа Жуткинса». Впрочем знакомство с 

серией можно начинать и с этой книги. Ведь здесь 

автор рассказывает, кто такой Орсон Жуткинс и чем 

отличается его школа от других. Оказывается, школа, 

где учится главный герой книги Сэм Склепс, живая, а 

питается она… своими учениками! Школьный 

смотритель мистер Некоби, который всячески сдерживал кровожадные 

порывы жуткой школы уже стар. И в качестве преемника он выбрал 

именно Сэма. Сначала мальчик не особо горит желанием бороться со 

Школой. Однако друзья Люси и Антонио решают ему помочь.  

В этой книге друзья ищут мяч, которым они играли в футбол на 

школьной спортивной площадке. Покинув территорию школы в поисках 

мяча, трое товарищей оказываются … в непроходимых джунглях. 

Удастся ли ребятам найти мяч? Попадут ли друзья обратно в школу?  

И мальчикам, и девочкам понравятся эти незамысловатые 

таинственные истории. Они написаны простым и доступным языком. В 

книгах интересные чёрно-белые характерные иллюстрации, которые 

отлично передают содержание историй о Школе Жуткинса.  

 

 

Рихтер Ю. Фрау Волле и аромат шоколада : 

[0+] : [сказочная повесть] / Ютта Рихтер ; 

художник Гюнтер Маттай ; перевод с немецкого 

О. Н. Мяэотс ; стихи в переводе А. И. Строкиной ; 

послесловие автора. - Москва : Росмэн , 2019. - 

143 с. 

 

Главные герои этой чудесной и захватывающей 

таинственной истории – брат и сестра. 

Восьмилетний Мориц и одиннадцатилетняя Мерле 

живут с мамой. Когда-то их папа уехал далеко-

далеко, и с тех пор от него нет никаких вестей. 

Единственная связь детей с отцом – это радиоприёмник, из которого 
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Мориц с Мерле иногда будто бы слышат голос папы. Маме по ночам 

приходится дежурить в больнице. Поэтому она нанимает для ребят 

няню. Это Гезина Волькенштайн, владелица чёрного магазина, который, 

по слухам, питается детьми. Здесь сразу вспоминаются ужастики в духе 

Эдуарда Успенского с чёрной простынёй, красной рукой и зелёными 

пальцами. 

Книга Ютты Рихтер написана в лучших традициях Гофмана. Здесь 

тоже появляются злые сказочные существа (как Песочный человек у 

Гофмана) – клыкастые тролли. Они хоть и маленькие, но очень вредные! 

И больно колются своими шоколадными клинками. А ещё хотят 

превратить детей в таких же коварных созданий, как они сами. 

Клыкастые тролли живут в Бедокурии. Эта страна, которую придумал 

для своих детей отец Морица и Мерле. Дети попадают туда через 

таинственную дверь, которая появляется в их комнате по ночам. В 

Бедокурии ребята теряют радиоприёмник. Без него они не смогут 

слышать голос их отца. Хорошо, что фрау Волькенштайн, которую дети 

сначала ужасно боялись, даёт им подсказки, как найти драгоценную для 

них вещь. 

Сюжет книги держит в напряжении до последней странички. А вот 

финал остаётся открытым. Очень хочется узнать, вернётся ли к детям их 

отец? Попадут ли они ещё раз в Бедокурию? Встретят ли они ещё раз 

отважного Лиса Серебура, который помогал им прятаться от клыкастых 

троллей? Много вопросов и ни одного ответа. Поэтому читатель сам 

может домыслить судьбу понравившихся героев. В интернете есть 

информация, что в Германии вышло продолжение этой книги. Возможно, 

там есть ответы на все вопросы. Советуем прочитать эту сказочную 

повесть детям, которые любят таинственные истории и не боятся 

злобных сверхъестественных существ. 

 

Попандопуло А. Ю. Вам коза не нужна? Коза 

Фрося и путешествие с приключениями : [6+] / 

Анастасия Попандопуло ; иллюстрации Ирины 

Ивановой. - Москва : АСТ, 2020. - 175 с.  
 

Однажды на одной ферме родились семеро 

козлят. Только последний козлёнок родился таким 

маленьким и слабеньким, что про него сначала 

подумали: не выживет. Точнее, это был не козлёнок, 

а козочка. И она так крепко ухватилась за жизнь, 
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что уже вскоре наравне со своими братьями и сёстрами скакала по хлеву 

и пила молоко. 

Седьмая (как звали её сородичи) была странной козочкой. Она 

интересовалась всем на свете, любила задавать взрослым животным 

вопросы и бродить за пределами родного хлева. Обитатели хлева такое 

поведение осуждали. Так бы и осталась козочка никем не понятой, если 

бы не встреча с местным интеллигентом – котом Василием. Именно 

отчаянный кот отправляет нашу героиню, которой он придумывает имя – 

Ефросинья, покорять Москву! В том, что Фрося обязательно покорит 

столицу, нет никаких сомнений. Ведь она умеет и читать, и петь, и 

танцевать. А ещё она так мастерски сочиняет истории о своей жизни, что 

смеёшься от души!  

Сколько же приключений ждёт неутомимую Ефросинью в большом 

городе! Она поработает в зоопарке, познакомится с талантливым лосём-

поэтом, поможет смышлёной зайке поступить в университет и даже не 

побоится вступить в борьбу с коварными бандитами! Но самое главное, 

Фрося обретёт настоящих друзей, которые готовы пойти за неё и в огонь, 

и в воду. 

Книга про козу Фросю прекрасно оформлена. Каждая страница 

сопровождается чудесными яркими иллюстрациями, которые 

обязательно понравятся и детям, и взрослым. Есть в книге и задания для 

маленьких читателей, например, найти два одинаковых предмета. 

Прекрасным дополнением к повествованию становятся комментарии, 

которые даны от имени самой Фроси. Эти комментарии не только 

интересные, но и весьма познавательные! 

Книга Анастасии Попандопуло читается очень легко. Она наполнена 

добрым юмором. Особенно комична глава о том, как Ефросинья 

снималась в рекламе сыра!  

Повесть о путешествии козы Фроси отлично подойдёт для семейного 

чтения. Мальчишкам и девчонкам очень понравится непосредственная и 

весёлая Ефросинья, которая постоянно попадает в удивительные 

ситуации. 
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Бурносов Ю. Н. Кот и мурлик : [6+] : сказка / 

Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко ; иллюстрации 

Татьяны Глущенко. - Москва : НИГМА, [2020?]. - 

71 с. 

 

Серия Юрия Бурносова про кота и Мурлика 

состоит из четырёх книг. В первой книге мы 

знакомимся с мурликом Фирсом. Кстати, а кто 

такие мурлики? Это такие маленькие человечки, 

чем-то напоминающие гномов, только у них нет 

бороды и колпачок немного другой. Так повелось, что у каждого мурлика 

обязательно должен быть свой кот, который будет ему мурлыкать. А 

иначе мурлик потеряет все силы и может умереть. Мурлик Фирс тоже 

ищет себе кота. Но оказывается, что все коты уже заняты. Ему советуют 

идти на море, к маяку. Там живёт симпатичный чёрный кот. Вот только 

он слегка мрачноват. Но это ничего. Ведь стоит только мурлику Фирсу 

подружиться с чёрным Котом, как тот перестаёт быть замкнутым и 

нелюдимым. Да и Мурлик кое-чему учиться у Кота. Например, тому, что 

нужно уметь не только целыми днями работать, но и выделять время для 

отдыха, для общения с друзьями. 

У Мурлика есть коцынь. Судя по картинкам, это животное, 

напоминающее маленького оленя. Целый день прилежный Мурлик 

ухаживает за своим Котом, за домом и за садом. Обменивает на местном 

рынке продукты (да-да, у мурликов принято не покупать, а обменивать), 

готовит еду, моет посуду, поливает растения в саду. А однажды Мурлик 

без предупреждения уходит в море. И вот тут Кот начинает скучать и 

переживать за Фирса… 

 

 

Бурносов Ю. Н. Кот и мурлик. Незваный 

гость : [6+] : сказка / Юрий Бурносов, Татьяна 

Глущенко ; иллюстрации Татьяны Глущенко. - 

Москва : НИГМА, [2020?]. - 71 с. 

 

Во второй книге про Кота и Мурлика появляется 

очень уморительный персонаж – Зюря! У неё 

пушистая шубка, которая, кстати, изменяет цвет в 

зависимости от настроения своей хозяйки. Зюря 

не знает, кто она и откуда пришла. Конечно же, 
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вежливый Фирс предлагает Зюре погостить у них. Кот от этой идеи не в 

восторге, но всё-таки нехотя соглашается… Он ещё не знает, что с 

появлением неутомимой Зюри наступит конец их спокойной, 

размеренной жизни! Мало того, что Зюря чрезмерно активна, она ещё 

совершенно невоспитана. А ещё Зюря очень чувствительна и ранима. 

Нелегко будет сладить с ней Коту и Мурлику! Сможет ли проказница 

Зюря превратиться из плохого гостя, как назвал её в сердцах мурлик, в 

гостя хорошего? 

 

 

Бурносов Ю. Н. Кот и мурлик. Удивительный 

концерт : [6+] : сказка / Юрий Бурносов, Татьяна 

Глущенко ; иллюстрации Татьяны Глущенко. - 

Москва : НИГМА, [2020?]. - 71 с 

В третьей книге автор знакомит нас с новыми 

героями, а точнее с героинями! Это Мурлицы, 

которые приплывают в город к Мурликам на лодке. 

Они играют на музыкальных инструментах и 

собираются дать концерт. Только вот их музыка 

оказывается чересчур унылой. Зрители начинают 

потихоньку уходить домой, а бедные артистки 

очень расстраиваются. Чтобы концерт не сорвался, на помощь Мурлицам 

спешит… конечно, наша старая знакомая Зюря! А уж если Зюря взялась 

за какое-то дело – будьте  уверены, всё будет отлично! 

 

 

Бурносов Ю. Н. Кот и мурлик. Короткая зима 
: [6+] : сказка / Юрий Бурносов, Татьяна Глу-

щенко ; иллюстрации Татьяны Глущенко. - 

Москва : НИГМА, [2021?]. - 71 с. : 

 

В четвёртой книге в городе неожиданно насту-

пает… зима! Атмосфера зимнего города мурли-

ков, не менее прекрасна, чем летние пейзажи, со-

зданные автором повестей. 

Зюря ищет себе бабушку, которую она будет 

навещать во время зимних «каникул». К очарова-

тельной Гиене из северных краёв спешит в гости 
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дальний родственник Пёс. Вот только коты очень недружелюбно встре-

чают гостя их городка… 

Книги про Кота и Мурлика буквально завораживают своей искренно-

стью и теплом.  Персонажи вызывают симпатию. У каждого из них свой 

характер. И все герои живые и настоящие. А ещё в книгах замечательные 

иллюстрации! Особенно хорошо у художника вышла Зюря. Этого персо-

нажа, как и всех остальных, обязательно полюбят и дети, и взрослые. 
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